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Творчество С. У. Соловьева и «национальный стиль»
в отечественной архитектуре начала XX века

Период рубежа столетий, именуемый уже не
только в литературоведческих работах Серебряным
веком, придал свойственному отечественной куль-
туре XIX в. интересу к национальному новое содер-
жание. Отныне национальная тема в зодчестве по-
лучает романтическое, а не привычно позитивист-
ское прочтение (последнее было присуще «демокра-
там», вдохновляемым В. В. Стасовым, а также сто-
ронникам археологической теории «русского сти-
ля» 1). На излете позапрошлого столетия проблема
исторической памяти в России приобрела некое ду-
ховное измерение, благодаря целому ряду знамена-
тельных дат (включая 500-летие преставления Прп.
Сергия Радонежского в 1892 г.) и постепенному
осознанию мыслящей частью общества необходи-
мости смены этических ориентиров. Едва ли имеет
смысл в короткой статье даже бегло касаться харак-
теристики «мира идей» религиозно-философского
«возрождения» конца XIX – начала XX в. Отметим
лишь, что в новых условиях понятие «националь-
ного стиля» непременно связывалось с духовны-
ми поисками нации в их самом широком понима-
нии — от желания опереться на многовековую ре-
лигиозную традицию православия (как в подавля-
ющем большинстве случаев) до воплощения субъ-
ективных квазирелигиозных воззрений (например,
в творчестве Н.К. Рериха).

В искусствоведческой литературе советского пе-
риоданаибольшего вниманияудостоилиськак раз не-
ординарные явления, выделяющиеся из общего кон-
текста своего времени. Самым ранним примером на-
ционально-романтической постройки в русской ар-
хитектуре признается построенная участниками Ма-
монтовского кружка небольшая церковь Спаса Не-
рукотворного вАбрамцеве (1882) 2. В 1900–1910-е гг.
наряду с талашкинскими работами С. В.Малютина
и Н. К. Рериха к наиболее ярким памятникам на-
ционального направления причисляются выставоч-
ные павильоны Ф.О.Шехтеля в Глазго (и создан-
ное по их мотивам новое здание Ярославского вок-
зала), а также беспрецедентные в стилистическом
отношении старообрядческие храмы И. Е. Бонда-
ренко и чрезвычайно смелые национально-роман-
тические стилизации А. В.Щусева (впрочем, в по-
следнем случае не последнюю роль, надо полагать,
сыграло привилегированное положение мастера как
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Академик архитектуры С. У. Соловьев (1859–1912). Фото
1900 – начала 1910-х гг. Фототека ГНИМА им. А. В. Щусева

корифея сталинской архитектуры 1930–1940-х гг.).
Линия развития «национального стиля» конца XIX
– начала XX в. в фундаментальных трудах, посвя-
щенных архитектуре изучаемого периода, выстраи-
валась по этим «вершинным точкам», подобно ал-
гебраическому графику: от абрамцевской церкви,
через более поздние работы В. М. Васнецова, че-
рез временный лубочный «городок» в Глазго, «Те-
ремок» в Талашкине — к проектам и реализаци-
ям Щусева, Бондаренко и В. А. Покровского, в ко-
торых исторические формы средневековых памят-
ников переплавлялись в совершенно новые объ-
емно-пространственные структуры, весьма далекие
от древних прообразов.

При всей своей принципиальной верности, эта
схема не способна, как нам представляется, дать
подробного описания такого сложного и противоре-
чивого явления, как «национальный стиль» начала
XX в. Схематический «каркас» нуждается в напол-
нении фактическим материалом — только так мо-
жет быть обеспечена живая связь отвлеченной кон-
цепции с действительностью и, в конечном счете,
обретена научная истина. С другой стороны, рас-
сматривая феномен «национального стиля» конца
XIX – начала XX в. в целом, а не как череду ре-
волюционных прорывов отрицания опыта предше-
ствующего столетия (все же «национальный стиль»


